
�������������������	
��
������	
���
���
�����
�������������
����������
����
�������� 
���!��"���
#"��������

��	$����

�%&'(�)�)������������������������������������������������������� ���*+���,�-�
��	$����
.��
.�/���	����
��������
.��
���
�����""�"	����
��
���"0�����
�"��� ��123456789:7%;�
�<���!�����)�)�93=567�>����
?6@7A567BCDEC�3F3F78G7H93G8@?I71J3KGLM@G78GJ7�����
#,#�N�OJ:2MP47O47�������
���������Q�LO845676RI789:7JRS765@P3F7TCTTUVWEDWWDBCBC�R5IO?M9O978GJ7X5G=Y5GJ7?F7Z656M63RIRGJMGJ7[\]::9̂�RGJ7Y93GO@4LP9?47O8G:74@Y@?I7_A5G78GJ7H23GJ7?6@74R@YIP9?473476RGY4@?8@?I7O8G:7?F7H2365_G7?6@7O47IMGJ̀78GJ̀7H93G8@?GL̀71J3KGLMGJ̀789:7WEDWWDBCBC�?6@7R56a368GRG@2P9?47347�b,+�#��c+db�OL3e\:6734789:7X5]f97gG3GP48@?GL7X45@4_G3=:GJ7hijk7llmnnFopFqoqor7?6@789:7JRS765@P3F7sqtmnqFopFqoqo7?G@:27JRGJ5a@?276RIe6O978\:7uRGJ5aA:7v@?G:G3@?A:̂7jO\845@?A:7?6@7jR@?5684w6̀7hxS7ylomnpFopFqoqorF�zG7H93G8@?I71J3KGLM@G76R658w{486@76RI7O65]:867=:67hsnr7|=M9F�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������}�<�+���b��}~���
�jgjzv17g[kv1��}�+�}��
�����
Z�����|XvXvu�v17[��gg�1��<�#�}�+�}��
������H���|��k�17H�|�z�[v1��}�����+��
�����z1�k�g[k�17���g�1[v1��<�#�b��}~���
x�1[�vXvu�v17H�|�z�[v1��<�#�b��}~����ij�jgz[gv17�j���[v1��<�#�b��}~����|��[�g�7X�g��[�z���<�#�b��}~����i���k�k�17�j���[v1��<�#�b��}~����z1[|v�[�gg�17��[1zj[H�1��+,b
�����
xv|X[��k�7g[kv�jzz�̂7���vug�17H�|�z�[v1̂7�[v1�17�j���[v1̂7|��kvXvu�v17i�z[v1̂7xj��v17[��gg�1̂7�kv�kv17k�g1z�gz[gv1̂7H��kvXvu�v17g[kv��v1̂7kvu|���H[v17�j���[v1̂7�ukvuH�7��ku�[�kvXvu�vu7��Z��vu��̂7���g�1[�H���u��vu7x�1[�[k�̂7�k[vk���[v1�71zj���̂7�gH�jvu7�j���[v1̂7k�kvu��17�gz�g[v1��ij��j�v17x�1[�j[v1̂7���||jgvu7|��[�̂�X�z�k[�17X�gzj�j�|�g����jz1[1z�7j�jg�̂7k�xvu��17k�g1z�gz[gv1̂7�u�vu��17ju���j�v1̂7�j����gz�7Z�u1�g����1z�|�zvXvu�v17g[kv1��ku�[�kvXvu�vu7Xjz�vu��̂7����17X�g��[�z�1̂7kvukv17Z��1zv1̂7kvuz1[�g�17X�g��[�z�1̂��j���[vu7H�|�z�[v1���������������������������������������������������������������������������������
�
�
<
�
+
���<�#�b��}~���
��jx[�vu7�gH�[�g��������kvukvux[gv17H�|�z�[v1��kvu1kvu��71z�u�vu��̂7�k[vk�17[��gg�1��|X�z1�17Z��1zv1��X�g[z1�17k�g1z�gz[gv1���Z�vg�17�j���[v1���� ���������������������� ¡¢£¤¢¥�¦��§̈©£ª« �§�¬«®«̈̈«��¬¢̄«°±²̈�¬¥�¦��§̈̈¡¢��¦�«³¢²¡¢������ ¡£¤¢¥�¦��§̈¢©£ª« �§�¬«®«̈̈«��¬¢̄«°±²̈�¬¥§�«́¢µ¶µ¶·̧̧ ·µ¹¢̧̧ ´̧̧ µ́º»»¼«̄§�£�́½£¬§��£�́¢¾�¿«��
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fbe1369b65139c6116593f7 στις 25/11/20 11:12



� ���������	
�������������
�������������	
	���	���������������������������������� �����	��
	����	�!�"���#������$���%�&	�	�	�
�
����$�'(����$���)��*��������	�*����$�+������	��$��	�����,��������+�� ��������������	��	���($�������*��	��������-������	��$���$�����)��	$�����	*�$��� � ������������...................��/�#������$�����,���������+�� ��������%�&	�	�	�
�
����$�'(����$�����0�������+�� ������0�	���1)���������-�����	���$�����)��	$�����	*�$�
���	����������)2��	
��	��$�0�	�0�(����������
����
)$�0�	�����	�	�	��������	����	�	�������������3�������������
�2�������+�� �����������
4�	����%�5-67-89:3�;39;9;��00�	�����$�,��������$�#��������)$��0(0)$�����,)�����	$��	�������������
�	������	�	�	��������	$���$��
����
)$�
��������������	
������	�����	��
����
)$�����<=%>=%<=<=�������
����	�	�����	�����?�@AB��
����
)�C0�	��	�	�����)�	���������(��
��������������	��	�	*�	D�����
��	���������������$��
4�	�%�>EFG<=>E��	��F>G<=<=��%,%+%��	�������� ������$�����$���(��#	�������	��H������
�	���+�	������$�,��������$�#��������)$��0(0)$����	
���(������?�� I��	��	�	������	��	�����������(�	������$��	�	������$�
������	��	
������������#��J�������$��(��#	�������	��H������
�	���+�	�����	����#��J��	�������$�,��������$�#��������)$��0(0)$��	�������1��������(���0����0�	������	�	�����)��������	�	����������������
($�
	�	���(��	��	�	������?���KLMNOPQRSTQPUMQVTMNOPQRSWXTQPUMUYUQPYPUM@ �VZV@ URV[\WUM@]PST̂SV_NMZMPT̀WUM@ ]WUWRNRVM@\VSQVaM\WXRPOWM@�� >�$� bBcIdef/��+ghi�b/� 9� jklkmnlop�9� >�$�� #cgfbBh'/�h/g&ef� �� qrostjnnt�!� >�$�� uIhi/+'def�+� �� mvjws��� >�$� d/hBb/�h�xyz{p|� 9� r}vl|ko� ~�snk|m�ks�6� >�$�� �z�cb'� �� �wlqnn|�-� >�$� +bI�febBh'/� �� �nswl�w�������������������������VZV@ URV[\WUM@]PST̂SV_NMZMPT̀WUM@ ]WUWRNRVM@\VSQVaM\WXRPOWM@5� <�$�� bBcI/h�+B��� �� mnl}����{96so|�7� <�$�� �c'i�b'+b'�/��� �� �n}k�k�:� <�$�� ��Ii'+bBh�+�/h/dB+� �� ���;� <�$�� +g+�IgB��d��� �� jklkmnlop���{�j9;6�����������������
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fbe1369b65139c6116593f7 στις 25/11/20 11:12



� ����� ����� �	
�
�������������	���� �� ���������������� !� "�#��$!$�%"��&� ����� �	����'
��� �� (����($��)� ����� �*
�	���������+�� �� �,,-%.�$%#$,.!��/� ����� 0���	����� �� $%#1,.��2� ����� �	�	�+������3������ �� �456789��:� ����� +�
�����	���� �� $�#�%.��;� ����� +*��	��������3������������ �� �,.��#���<� ����� 76�	�
��� �� (����($��=� ����� ���	���	
�
������� �� �>#�����.1;��&?� @���� 
�	�+�	���� �� ��(��$%.A%��???�&�� @���� �	�	�+���� �� (�#�$,#�1�&&� @���� 	�*
����������	�� �� (�#�$,#�1�&)� @���� �*
�	���������+�� �� ",..�$�&/� @���� �-��(��!%.� �� �.%%#(,�#��&2� @���� �*
�	�������'
����+*�� �� B.�>#�&:� @���� �*���	��	���� �� $��B%��%��.,#�&;� @���� ���C����3��
��� &� $��.(D�B�1,�&<� E���� �*
�	�����+*��	�����+��	��� �� ����FGHI�&=� E���� �*
�	�����J��
��� �� �K6LG�)?� E���� ��
���	������������ �� B��%.�)�� E���� 0��	
�� �� $,#!�)&� E���� �-�� ��  %��M�))� E���� ">���� �� ��)/� NO��� ���P����
+���
*��	���� �� QRST�)2� NO��� 	��	�
��� �� 'UV�WXUY�Z[\]̂�):� N��� J��
����������� �� �_,���̀abcTdef�);� N��� ������	���	�*
���� �� (�#�$,#�1�)<� N��� ��g
��3
����� �� �6hLi48j�)=� N��� 0���	����� �� B,$1��/?� N��� J��
����	�J��	���� �� klTacbbf��/�� m��� �*���	��	������3�����	�� &� $�#!,�/&� m��� 	��	�
���� �� (.�#1%$$�/)� n��� 	�*
������� �� (����($��//� n��� +*��	�����+��	���
+���
*��	���� �� �o6p6�/2� n��� �*
�	���������+�� �� ���q8o�/:� n��� �*
�	���������+�� �� B,$1��/;� n��� �*
�	���������+�� �� $�%"%#$�/<� n��� ��	����hL7i� �� ">��#%M�/=� n��� �+*
�	
�� �� B.�>#�2?� n��� G�����	��	
*
����� �� ����H64i9���M����)�r�.�2�� n��� �	����������3����� �� �1�#,#�2&� s��� 	��	�
��� �� .,�#$,#�2)� t��� �*���	��	���� �� "��$>B�$���2/� t��� 	��	�
��� �� (����($�uvuw xyuz{|x}w~�����u��}v}���|x}w ~|x|y�yu}w{u��u�}{|�y��|}w22� t��� �*
�	���������+�� �� "�%�%�2:� t��� ">���� �� ">�����__!�����������������
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fbe1369b65139c6116593f7 στις 25/11/20 11:12



� ����� ���� �	
����������� �� �������� ����� ��� !�� �" �#$	� �� %&'('��)*%�*+,��-� ����� ��� !�� �	!.�"�
���� �� /,&+'((0�12� ����� !�"!���	� �� +*3/*3�1�� ����� 4�	"!��	"� �� 5'36**7�&3*8�19� ��:;� 4�	"!��	"� �� /&3<*�1=� ��:;� !�"!���	>?�"�@A� �� BC(&B/�1D� EFGHIJ�
KLMN�� .�A	
	�K#� 9� ��� � � � �� � � � �� � � � �OPQRSTSUVQW � �VXVW YZV[\]YQWSR̂T_̂V̀ aQXQRTb]YQW S]Y]ZaZVQW��� ����  �#A��"� =� �9� ����  	�� �	 �	� =� �=� c���  	A	$�"�$�" �$!@A� �� �D� c���  	�� �	 �	A�$�@A� D� ��� c���  	�� �	 �	4��d@A� 9� �1� c���  	�� �	
��#?#A!�� �� ��� c��� $��#?��A�".�.$�	!"	� 9� ��� c��� $��#?��A�".�.$�	!"	!��e��	!�"� �� �-� c��� " 	.$�f#��A	� �� ��2� c��� A!�#�	$�	$���#$	A!� @A� �� ���� c��� !�����"��4���".	!�"� �� ��9� c���  	�� �	 �#g�A	"� �� ��=� h���  	�� �	 �#g�A	"� �� ��D� i��� j��e��	!� 	�� �	� �� ���� i��� f#��A��	d�� �� ��1� i���  ��44	!�� �� ���� ����  	�� �	 �	A�$�@A� �� ���� k��� $��#?��A	E�	d���#� �� ��-� �����  	�� �	 �	A�$�@A� �� �92� �����  	�� �	 �A�$�@A� �� �9�� EGHIJ�
KLMN��  	�� �	E�	d���#� =� �� � � � �� � � � �lPQRTbaQ\V_RT̂RT]mQnVTQRYZTVYaYQW � �VXVW YZV[\]YQWSR̂T_̂V̀ aQXQRTb]YQW S]Y]ZaZVQW��� ���� $�	!	��e	.��	.�A�"� 9�� �9� ���� $�	!	4	?�	.��	.�A�"� =2� ��� ���� $���#A	
�e	��opqr� �� �1� ���� �	4�
	"	�	!	"� 9� ��� ���� "$	!�#�	"��4���".	!�"� �� ��� ���� �� 	A�"opqr� D� �-� ���� $�	 	 �$�"h�e>�� �� �ssVXVWYZV[\]YQWSR̂T_̂V̀ aQXQRTb]YQW S]Y]ZaZVQW��2� ���� 
�" ��$	�	.	A�"� 9� ���� ����  	A	!�"A���#� =� �tutvwxyz{|}~�|�|
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fbe1369b65139c6116593f7 στις 25/11/20 11:12



� ����� ���� �	
���� �� ���� ���� 
����
���
�����
������ �� ���� ���� ���������
���� ��� ���� ���� ���������
������ �� ���� ���� ��������
���� �� ���� ���� 
� �����
���� ��� ��!� ���� ���������	���� �� ��"� ���� ��#�$���������� �� ���� ���� ������������%& '&� �� ���� (���� �������
���
��������$���� ��� ���� (���� ���������������� ��� ���� (���� ������������������� �� ���� (���� �#����� �� ���� (���� ��������� �� ���� (���� ��������
���� �� ���� (���� ���������
������ ��� ��!� %���� 
����)������
����� �� ��"� %���� ��������������� �� ���� %���� ����������������
���
����� ��� ���� %���� ������#�*���
���
����� !!� ���� %���� ������� ��
���
����� �� ���� %���� 
�	��
������
���
����� �� ���� %���� �����������+��$	��� �� ���� %���� $� ��������
��	�� �� ���� %���� ��� ��$� ���� �� ���� %���� +�������������� �� ��!� %���� #�,����������
������
�� �� ��"� '���� #������������� �� ���� '���� ����*�����������������	�� �� ���� '���� �������������	�� ��� ���� '���� ����$����������	�� �� ���� '���� ������� �� ���� -��� �������
���
����� �� ���� -��� ������#�*���
���
����� ��� ���� -��� 
�	��
���
����� �� ���� -��� �#�����
���
����� �� ��!� -��� ���������
���
����� �� ��"� -��� ����������
���
����� �� ���� -��� ������������	������ �� ���� -��� ���������
������ �� ���� -��� )����,������������� �� ���� -��� $��������#���
����� �� ���� -��� ��������������� ��� ���� -��� ���	��������+��$	��� �� ���� -��� ������������������ �� ���� -��� 
� ����� �� ��!� -��� ����� �� ��"� -��� ��������+������ �� ���� -��� ����*������ ���	�� �� ���� -��� ����*������	
���� �� ���� .��� ���������
���
������� �� ���� .��� ���������
���
����� �� �/0/1 23/45627189:;<:/=>7079;?6271 86263>3/71���� .��� ������$�+�$�� �� ���� .��� $������������ �� �@A@BCDEFGHIJKHLH
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fbe1369b65139c6116593f7 στις 25/11/20 11:12



� ����� ���� ��	�
������������� �� ���� ���� 	�����
��������� �� ���� ���� ������
����
�������� ��� ���� ���� 	������
������� ��� ���� ����  ���
������� !�� ���� ���� �����
 �	�
������� !�� ���� ���� �����
 �����
������� "�� ��!� ���� �������
�������� �� ��"� ���� ��������� �� ��#� ���� �� ����������� �� ���� ���� ������
���$��%����� �� ���� ���� ����������
������� �� ���� ���� 	��������	�
�������� �� ���� ���� ��	����
������	��
� #� ���� ���� 	������
������	��� !� ���� ���� %��	��
���$��%����� "� ���� ���� %��	��
$������� !� ��!� ���� ��&�%��
��&��� ����� �� ��"� ���� ���������� "� ��#� ���� 	�������
$������� "� ���� ���� �����
������	��� #� ���� ���� 	�������
������
� ��� ���� ���� 	������	��
���	��� !�� ���� ���� �������
 ������ �"� ���� ���� �������
 �	�� �� ���� ����  ������� �!� ���� ���� ������
����
������
 ��� ���� #� ��!� ���� ����'����
�������� !� ��"� ���� ����'����
	���
� #� ��#� ���� �������� �� ���� ���� (���%�
����	��
������ �� ���� ���� ���
����������� �� ���� ���� ������	�
 ���	���� �� ���� ���� ������������
�������� �� ����� ���� ������
'����������	��� �� ����� ���� ��������� ��'� �� ����� ���� ����
������� �� ���!� )��� 	����
 ��� ����� ��� ���"� )��� �����
���
 ��� ����� ��� ���#� )��� �����
������
 ��� ����� ��� ����� )��� �����
&���
 ��� ����� !�� ����� )���  ���
&�&�
 ��� ����� ��� ����� )��� �����
&���
���������� �� ����� )��� ������� �� ����� )��� �%��	��
$������
��&��� ����� �� ����� )��� ������
 �����
�������� �� ����� )��� ������
 �	�
���	��� #� ���!� *��� ��(�
����������  �� �� ���"� *���  �����
	��'����� �� ���#� *���  �����
(� ���� �� ����� *���  �����
	������ �� ����� *���  �����
������	��� �� �+,+- ./+012.3-456786+9:3,357;2.3- 42.2/:/+3-����� *��� 	������
&����
���$��%���� �� ����� *���  ������
������	�� �� �<=<>?@ABCDEFGDHD
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fbe1369b65139c6116593f7 στις 25/11/20 11:12



� ������ ���� 	
�
���	����������
��� �� ����� ���� �������� �� ����� ���� �
�
���
� �� ����� ���� ��
���
������
� �� ����� ���� ����������� �� ����� ���� ��������
�
�����	��
	����� ��� ��� � ���� 	���
��
�	��
	����� �� ���!� ���� ��
���"�������	��
	����� �� ���#� ���� ��
����
$��	��
	����� ��� ���%� ���� ��
�
���
�	��
	����� �� ����� &'��� ��
�
�"������	��
	����� �� ����� &'��� �
�
���
�	��
	����� �� ����� &'��� 	�����
�
�
�� �� ����� &'��� �
�
�
���
������ �� ����� &'��� ��
�������������
��� �� ����� &'��� "���(
�����
����� �� ��� � &'��� ���
�����
������ �� ���!� &'��� �
�����
����
� �� ���#� &'��� �������$����� �� ���%� &'��� ��	������"����)��
��*+� �� ����� &'��� 	
�
��
� �%� ����� &'��� �����
������������� � � ����� ��,-� ����
�
��
$��
�&'� �� ����� ��,-� ��
����
$��	��
	�����..� !�� ����� ��,-� ��
���"������	��
	�����&/� ��� ����� ��,-� ��
����
"��� �� ��� � ��,-� ��������
������0/12� �� ���!� ��,-� �������	��
	����� ��� ���#� ��,-� 	����	��
	����� �� ���%� ��,-� 34567��
�"
������894:�  � ����� ��,-� �34567��
���������894:� ��� ����� ��,-� ������
������������� �� ����� ��,-� �����
�;��
������<���� �� ����� ��,-� 	
�
������*�������&'� �� ����� ��,-� =
��;������������ �� ����� ��,-� ��������
��� �� ��� � ��,-� ��
�
��������>?@� �� ���!� ��,-� ABCBDB��ED�FCGH� �� ���#� ��,-� =�	��
���
"
���������� �� ���%� ��,-� ��
��������
����
$�� �� �� �� ��,-� �������	������ �� �� �� &&���� 
���;
���� �� �� �� &.I�� �
���
������� �� �� �� &.I�� �
�
$
��
�=�	���)�
��
+� �� �� �� &.I�� �����
���
���
��)�
��
+� ��� �� �� &.I�� ���
������
�������)�
��
+� �� ��  � &.I�� ��
�
�	��
	�����)�
��
+�
��
��
$�
� ��� �� !� &.I�� ��
�
�	��
	�������
�"���������J����)�
��
+� ��� �� #� &.I�� 	����	��
	�����"������	��
������
� ��� �KLKM NOKPQRNSMTUVWXVKYZSLSUW[RNSM TRNROZOKSM�� %� &.I�� ������
� 	�� ���� � 	��
�
� 
��
������
)�
��
+� ��� �\]\̂_̀abcdefgdhd
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fbe1369b65139c6116593f7 στις 25/11/20 11:12



� ������ ���	� 
�����������
�

�����
��������������� ��� ����� ���	� ���������������
�

��������� �� ����� ���	� 
������������������������� ��� ����� ���	� 
�������� ��������� �� ���!� ���	� ��������� ��
�������� �� ����� ���	� 
������
��� ��
�������� �� ���"� ���	� ������#�$������������������ �� ����� ���	� ������������������ !� ���%� ��&	� ��'�����������
�

��������� �� �� ( � � �� ( � � �)*+,-./+-012-3045+( � �161( 3217043+(8,9-:91;/+6+,-.43+( 84342/21+(��� �&	� �������� �� ��� �&	� ����������'���� �� ��� �&	� ������
��<����� ��� �!� �&	� 
�������� �� ��� �&	� ������� �� �"� �&	� 
��#���
�����
� !� ��� �&	� ��=������� �� �%� �&	� ���������'�� �� �>� �&	� ���?�
��� �"� ���� �&	� 
��#���
���@���� �� ���� �&	� ��������
��#���
��� !� ���� �&	� 
����������������$����A������������� �>� ���� �&	�� �������B� ����� !>� ��!� �&	�� ����������'�� !�� ���� �&	�� 
��#�������
� �� ��"� �&	�� ����'����� �� ���� C&	�� ��
��� ��� ��%� C&	�� ��=�����
��� !� ��>� C&	�� ������� ���� >� ���� C&	�� ��������
��� !%� ���� C&	�� ��?���������B� ������D� ���� ���� E&	� ��?���
��<����� "� ���� E&	� ���?�
��� �� ��!� E&	� ������
��<������ �� ���� E&	� �������� ���� �� ��"� E&	� 
�������������� "� ���� F&	� �������� ����� �� ��%� F&	� ������������'������������ ��� ��>� F&	� �����@�������'�����'�� ��!� ���� F&	� ������B� ���������'�� �"�� ���� F&	� ������
��<����� !�� ���� F&	� �
��B�����
���� �� ���� F&	� ���?�
��� �� ��!� F&	� ��������'�������� %� ���� G&	� 
��#������������ �� ��"� G&	� ������
��<����� ��� ���� H&	� ������
��<����� �� �161( 3217043+(8,9-:91;/+6+,-.43+( 84342/21+(��%� H&	� ����������'�� �� ��>� H&	� ������������������ !�� �!�� H&	� �������� ������ �� �IJIKLMNOPQRSTQUQ
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fbe1369b65139c6116593f7 στις 25/11/20 11:12



� ����� ����� 	
��
�
��
����� ��� ���� ����� 	
��
�
����	������������ ��� ���� ����� ���	�	����	����� �� ���� �� !� 	����"��#��$��� �� ���� �� !� 	
��
�
���������
%������� �&� ��'� �� !� �
%�
(����)�$�*�� �� ��+� �� !� 	�(�
�
�������	����	����� �� ��&� �� !� ����������
����� �� ��,� ����� 	����
�����#��$��� �� �� - � � �� - � � �./0123425067241358250- � �9:9- 5;9<8250-46=3>=9?@0:063A250- 4252;@;90-��� B��� ���
��
�� �� ��� C��� 	������D���������� �� ��� C��� 	����#
����
�� �� ��� C��� ���E��������� �� ��� C��� ���������%
�����
�
���� �� �'� C��� ��������������� �� �+� C��� ��F�%������%
������� &� �&� C��� ��F�%�������������� �� �,� C��� ����%������� �� ��G� H��� ������� �� ���� H��� #���	%��������� �� ���� )��� 	����
���(��� ��� ���� )��� ��#�%
��D���������� �� ���� )��� ���%�� �� ���� )��� ��%��������� �� ��'� )��� ��E�(��
��� �� ��+� )��� �	%����
�� �� ��&� )��� ����
������
��������D����� �� ��,� )��� (��
���	���������� �� ��G� )��� ��%�E����	
��%�	������ �� ���� )��� �%%�F�
�
�� �� ���� )��� ��%�E���������� ��� ���� )��� ������E����
�� �� ���� )��� ��E������� �� ���� I��� ����
������ �� ��'� I��� 	����#
����
�� �� ��+� J��� �����������
	���
%�������
��(
�� �� ��&� J��� �����
	���
%�������������������� �� ��,� J��� 	����%KL� �� ��G� J��� %��������	��� �� ���� J��� #���%�������� �� ���� J��� ���
�
�� �,M&+N��� ���� �� !� ��%�E���	%������� �� ���� ����� ��%���
���(��BC�H�� �� �9:9- 5;9<8250-46=3>=9?@0:063A250- 4252;@;90-���� �OPQRS�($TUV�� �	�	�(��� �� ��� � � � �� � � � �WXWYZ[\]̂ _̀ ab_c_
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fbe1369b65139c6116593f7 στις 25/11/20 11:12



� ���������	
�	�	�� � ���� �����������	���������	���� ������������ ����� � !"#$%&"�#'!(�! &"� )� �)� ���� � !"#$%*�!+#*%$,-#*�.'&/$%*+� �� �0� 1���� %!2'&/#-"�3+4!565$!"� �� �7� 1���� 5+(,!"#-'$*��%-�*+� �� �8� 1���� "+"#-(!��!$9$%-"�4!'!"� �� �:� ;���� <+ $,*�(�!%! $%*�� �� �=� >?�� #"*+ -2'!�� !"#$%-� �� �@� A��� �!'%*�9'!"#-'$*#-#6,�!+ -"� �� �B� A��� #*+,& �%!(�$!�!+ -"� �� ��C� A��� �!'%*��9$� *�!+ -"� �� ���� D��� �#"*+ -2'!�(&"!$!�&<6#&'$%*+�46'*+� �� ��)� D��� �#*+,& �%!(�$!�&<6#&'$%*+�46'*+� �� ��0� D��� �#'!(�! !�($%'-�&<6#&'$%*+�46'*+� )� ��7� D��� �"�$#$�� !"#$%*�&<6#&'$%*+�46'*+� �� ��8� E��� "�$#!%$�!+ -"� �� ��:� E��� %!(�$!� �� ��=� E��� !,#!  !%#$%*�"+"#-(!#*"��!$9$%-�4!'!� �� ��@� �F��� #'!(�! &"�� !"#$%&"�� @� ��B� ����� #"*+ -2'!�#*+�9!"*+"� �� ��G�HIJKIL�HMK�NOPM�QRIHLSO��TUVWTQM������������	X����Y�Z�Y[	�\R�KHT��]UVPM�HMK�TK̂H_Ĝ �ILQÒMQM�� ������	a�	������b��&̀SGJKIL�H��UGTSHLSV�TSTHTNNMNVHMHT��cM�TKTNdQLc�]�]NLS�e�U�]�Q]KHfRgMSI�TUV�HMK�TGcVhLT�IULHG�UO�̀LT�HMK�STHTQHG�WO�ĤK�TKHLSILc_K̂K�VÛ ��TKTN]HLSf�TKTW_G�KHTL�QH�K�TK̂H_Ĝ �UJKTSTi���"HM�Q]K_RILT��]U�̀GfWIHTL�TUV�HT�UTGVKHT�QHM�Q]KIhGJTQM�(_NMi������������j�j�����������������������������������������������������������������������������[��
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